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В Загребе прошла вст реча делегации Правит ельст ва Москвы во главе с министром российской
столицы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) С. Е.
Черёминым и членами Координационных советов российских соотечественников, проживающих в
Хорватии.

Участники обсудили вопросы сохранения исторической памяти, продвижения русского языка в
Хорватии и совместные культурные мероприятия. «Создана очень хорошая база для развития, потому
что Правительство Москвы, ДВМС, Московский Дом соотечественника поддерживают
соотечественников в гуманитарной и экономической сферах. В этом плане Московский дом
соотечественника - мост между Хорватией и Россией», – отметил также участвовавший первый
заместитель директора МДС Юрий Каплун.
Встреча с соотечественниками состоялась в рамках Дней Москвы в Загребе, которые прошли с 28
июня по 2 июля в Хорватии. Организатором цикла мероприятий выступил Департамент
внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
В день открытия фестиваля состоялся товарищеский футбольный матч между молодежными
сборными двух столиц. В программу мероприятия также вошли выставка о жизни и творчестве
балерины Майи Плисецкой, экспозиция российского дизайнера Валентина Юдашкина и гала-концерт
с участием артистов балета.
Кроме того, в дни фестиваля прошли круглые столы «Образование и создание инфраструктуры умных
городов» и «Туризм и городские мероприятия», где делегации Москвы и Хорватии поделились опытом
в сфере социального развития.
В рамках Дней Москвы в Загребе российская и хорватская стороны подписали соглашение о
двустороннем взаимодействии. Программа сотрудничества предполагает развитие отношений в
областях культуры и туризма, градостроительства, транспорта, информационных технологий и
экологии. Как заявил мэр Загреба Милан Бандич, проведение Дней Москвы в столице Хорватии –
важный этап отношений, которые развиваются около двадцати лет: «Мы всегда должны иметь в
виду, что наша первейшая обязанность – развивать добрые отношения между Загребом и Москвой,
поскольку речь идет не только о двух дружественных столицах, но и о двух дружественных народах.
К этому нас обязывает наше прошлое, нынешняя история и наше будущее».
Руководитель ДВМС Сергей Черемин отметил, что соглашение увеличит количество российских
инвестиций в Хорватию и создаст условия для локализации бизнеса. «Москва представляет более
двадцати процентов валового регионального продукта в России и по своему ВРП сопоставима с
такими странами, как Австрия, Венгрия и Чехия. Поэтому мы стараемся активно развивать наши
международные отношения. Программа сотрудничества Москвы и Загреба охватывает все
направления муниципальных связей», – заявил глава ДВМС.
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